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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ПАМЯТЬ
Уже девять лет нет с нами в земной
жизни архиепископа Аристарха (Станкевича) (+2012). Владыка стоял у истоков
возрождения Гомельской епархии в 1990
году, когда определением Священного
Синода Русской Православной Церкви
(журнал N 108) это церковная админи-
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стративная единица была воссоздана в
границах Гомельской области. По завещанию приснопамятного владыки его
тело было погребено в некрополе Никольского мужского монастыря, настоятелем
которого он был некоторое время.

(Продолжение темы на стр. 8)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ВЕ ЛИКИЙ
ЧЕТВЕРГ

Великий четверг - особый день. День, когда было
установлено таинство Евхаристии, день, когда мы вспоминаем Тайную Вечерю, и
поэтому по традиции каждый христианин в этот день
старается причаститься Святых Христовых тайн. Потому
что в Евхаристии мы приобщаемся к жизни самого Бога,
становимся более живыми, чем
мы есть. В Евангелии от Иоанна
Господь говорит, что Он пришел на землю, чтобы мы имели
жизнь, имели с избытком. Это
самая главная цель явления
Христа в нашем мире, Боговоплощения и всех тех событий,
которые связаны с воплощением Бога, Творца этого мира. Перед нашими глазами проходят
в эти дни все драматические
сюжеты этой седмицы.
В Великий четверг читается
очень длинное Евангелие: как
в потемках Палестинской ночи
мелькали лица, руки, проносились какие-то воины с оружием. Христос рядом со своими
учениками, чтобы совершить
Тайную Вечерю. Петр, Иуда,
первосвященники – все эти
события драматические. Это
тончайшие богословские открытия, которые не каждому
человеку доступны.
Что доступно каждому
из нас? –
Это знание от том,
что тот дар жизни,
который дает таинство
Евхаристии, только
для доброго сердца.

Как бы вы не соблюдали
пост, сколько бы не читали Священного Писания, как часто бы
вы не причащались, даже на

Какой бы великий дар
не дала бы нам
Евхаристия, Крещение,
он может быть отнят,
потому что хранится
он только в добром
сердце, там, где есть
доброта и милосердие.
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Где злоба, ненависть, этот
дар просто не может там ужиться. Поэтому, друзья мои, люди
мудрые так внимательно наблюдали за собой. Бывает очень
грустно наблюдать, как человек, который читает Писание,
придаётся духовным упражнениям, элементарное испытание, – например, машина не заводится или еще что, – как тут
же вулкан страстей, как будто
бомба замедленного действия
в нем сидела. Ну ты же только
что причастился, и вдруг такая вспышка злости и раздражения. Значит, она там сидела
эта злость, значит, все наши
упражнения и пост, и молитва
не вылечили тебя от злости.

самые большие праздники: и
Великий четверг, и Великую
Е динственное,
субботу, и на Пасху, а перед
ради чего это делается,
этим еще и пособоровались, ради чего мы молимся,
тщательно поисповедовались.
ради чего мы ходим
Он дается каждому человеку,
на исповедь, –
даже самому грешному, мочтобы потерять
жет, очень недостойному чеспособность быть злыми,
ловеку, каждому дается этот
потерять способность
дар и у каждого он может
ненавидеть, завидовать,
быть отнят. Потому что храраздражаться.
нится этот дар жизни, дар
Евхаристии, только в добром
и милостивом сердце.
Вот ради чего это все. Не поАпостол Павел написал 14 тому, что мы должны выполпосланий и в каждом из них нить предписание. Может, мы
он умоляет своих учеников из- выполняем эти предписания
бегать распрей, жестокости, ради комфорта: все я выполнил,
ревности и религиозной суеты. все в порядке. Положено было
В одном послании он говорит: исповедоваться – я это сделал,
«Ну что же это такое? Я же вас положено было причаститься –
учу свободе, а вы опять возвра- я и это сделал. Все теперь у меня
щаетесь к этим законническим как положено: птички поставпредписаниям, наблюдаете за лены, я успокоен, с Богом у нас
календарем, пренебрегаете ра- все налажено, Господи, я тебе
достью житейской. Я же вас к дал свое, свое я получил, теперь
свободе призываю, почему вы ты меня не трогаешь, я тебя не
постоянно к этому возвра- трогаю – все очень просто. Не
щаетесь?» И, самое главное, ради этого все это. Пост не ради
против чего выступал он: «Ну нашего комфорта, молитва не
вы же христиане! Почему сре- для того, что Бог хочет, чтобы
ди вас зависть, злоба, жесто- мы истязались длинными богокость, почему брат на брата служениями. Это все лекарство
идет, почему родители на де- от злости, это все лекарство он
тей, а дети на родителей?»
ненависти – вот ради чего. ПоэКакой бы великий дар не тому, друзья мои, нам грустить
дала бы нам Евхаристия, Кре- нельзя, нам надо идти правильщение, он может быть отнят, ным путем. А этот путь очень
потому что хранится он только просто формулируется – это
в добром сердце, там, где есть путь доброты и милосердия.
доброта и милосердие.
25-04-2019 г.
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Игумен ФЕОДОРИТ ( Золотарев)
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Сегодня мы с вами торжествуем в памяти событие, когда почти за неделю до Своих
крестных страданий Господь
торжественно вошел в свой
город, и Его воспринимали
как царя. Именно поэтому так
встретил Его народ, что воспринимали Его как царя. И можно было ожидать, что Господь
в каком-то блеске, в какой-то
царской пышности войдет в
Иерусалим, как, действительно, владыка, Творец вселенной,
царь и Бог.
Но, вопреки такого рода
ожиданиям, Господь находит
маленького осленка, садится
на него и так кротко, скромно
очень въезжает на этом осленке
в Иерусалим. Апостол Иоанн в
своем Евангелии приводит слова древнего пророка, который
говорил об этом событии так:
«Не бойся, дочь Сиона, вот Царь
твой грядет к тебе, кроткий и
спасающий, сидя на молодом
осле, сыне подъяремной». «Не
бойся, дочь Сиона…» – дочь
Сиона, имеется в виду народ
Божий, то есть мы с вами.
И Господь к нам идет,
кротким, спасающим. Он
не приходит к нам как судья, который должен покарать нас за наши бесчисленные беззакония. Он не
идет как владыка, который

будет повелевать нами. Он
идет для того, чтобы нас
спасти, кротко, тихо. И никто от Него никогда не увидит и не получит никакого
зла, никакой боли. Он Сам
идет для того, чтобы пострадать за нас. Но не для
того, чтобы нас с вами судить и наказывать.
Вот такой образ показывает
Господь Иисус Христос в этот
день, так скромно входя в Иерусалим. Показывая, что Он несет
нам Свою любовь. Показывая,
что Он несет нам Свой мир, спасение и прощение. Он хочет прийти к нам, он хочет приблизиться
к нам там, где мы есть. И поэтому
нам с вами вот так надо бы воспринимать нашего Господа.
Ведь часто бывает так, что
человек, думая о своих грехах
(а о них действительно нужно
думать, в нашем покаянии, особенно сейчас, постом), понимает, что слишком он грешен и что
расстояние между ним и Богом
непомерно великое, и что грехи
наши настолько страшные, настолько их много, и они какие-то такие неисцельные, что мы
их из раза в раз повторяем, из
раза в раз одно и то же на исповеди исповедуем. И никакого
продвижения у нас нет духовного, никакого исцеления духовного нет. И, наверное, глядя

Художник Лукьянов Виктор "Вход Господень в Иерусалим" 1987 г.

на нас таких, Господь уже давно от нас отвернулся. Ну разве
будет Он смотреть на такую нечистоту, и разве, ощущая свою
греховность, мы можем рассчитывать на то, что мы будем
приняты Богом, что Господь
нас простит. Может быть, мы
так прямо не задумываемся об
этом, но где-то на уровне такого ощущения, что ли, мы не верим в то, что Бог простит нас,
что Бог примет нас. Потому
что, кажется, слишком несопоставимы святость Божья и
наши грехи. Мы представляем
Его себе неким таким судьей
принципиальным, Который ни
за что не поступится ничем, будет нас карать и судить.
Но вот Господь в Евангелии
предстает совсем не таким. Да,
мы к Нему не приходим. Да, мы
от Него далеки по нашим грехам, но это не значит, что Он
далек от нас. Он приходит к
нам, в эту тьму греховную, Он
приходит сюда, в этот мир, чтобы нас найти, чтобы нас встретить, чтобы нас простить и для
того, чтобы нас спасти.
Поэтому нам именно так
нужно молиться Богу, именно
так Его ощущать. Чтобы мы видели в Господе нашу надежду,
чтобы мы видели в Господе наш
мир, чтобы мы видели в Нем
источник нашего прощения,
нашего спасения и уверенности, понимая, что Он настолько
любит нас, что обязательно все
нам простит, если мы попросим
Его об этом, что обязательно
примет нас. И что Он настолько
любит нас, что никогда нас не
бросит, никогда нас не предаст
и никогда нас не оставит.
Поэтому вот в такой надежде на Господа утвердим свое
сердце, будем так встречать эти
дни Страстной седмицы, будем
с такой надеждой и радостью
встречать светлые дни Пасхи и
с этой радостью, с этой уверенностью в Боге будем проводить
нашу жизнь! Аминь.
21-04-2019 г.
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Александр ЕЛОПОВ

БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ЧУДО
Давно хотел, но также боялся написать статью о чуде,
чуде вообще. Брался за нее и каждый раз давал обратный
ход, поскольку что-то в душе и жизни не складывалось вместе. Но вот на днях со мной произошла история, после которой я понял: пора!
Господи, помилуй и благослови меня, грешного!
ОДНАКО, ЖИЗНЬ
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Я ведь не только православный христианин, но ещё историк
и совсем немножко философ. В
последнее время мне много приходилось размышлять о природе фашизма и о том, что способно превратить нормальных,
казалось бы, людей в палачей
Хатыни, охранников Освенцима
и бездумных потребителей геббельсовской пропаганды. Я читал и перечитывал разных авторов, чьи сочинения стоят у меня
дома, а недели три назад решил:
чуть освобожусь на работе, схожу в библиотеку за книгой «Я з
вогненай вёскі…». Слышали про
такую?
Эту книгу написали А. Адамович, В. Колесник и Я. Брыль.
В 1970–1973 гг. они объехали 177
белорусских деревень и опросили более 300 человек, переживших немецкие карательные
акции. Собранный и опубликованный писателями материал был потом ещё использован
при съемке знаменитого фильма «Иди и смотри».
И вот собираюсь я пойти в
библиотеку – всё собираюсь,
собираюсь, и вдруг мне сообщают, что в храм «Всех скорбящих
Радость» для меня поступила посылка из Светлогорского
района. Забираю её, приношу
домой, открываю коробку, а там
лежит… «Я з вогненай вёскі…»,
самое первое издание книги,
1975 г., с пластинками, на которых записаны голоса свидетелей нацистских преступлений.
Я перезвонил женщине, отправившей эту посылку. Оказалось, что она прочитала мою
старую статью о Великой Отечественной войне и захотела помочь мне в дальнейших
исследованиях. Что ж, всё как
будто встает на свои места…

«СпасиБо, – говорю я доброй
женщине, хотя, впрочем, не
только ей, – Спаси, Боже!».
ДОЛЯ ШУТКИ

Вы скажете: «И где здесь
чудо?! Мы-то думали, что услышим рассказ о чудесном исцелении от рака или ангеле, заглянувшем в окошко, а ты – про
книгу…».
Но, во-первых, я и не заявлял, что со мной произошло
именно чудо. А во-вторых, вы
уверены, что, если бы я стал
рассказывать, допустим, про
своё спасение в чудовищной
автокатастрофе и про, что сейчас эту статью диктует мне Сам
Бог, ваши сомнения и ирония
мгновенно бы улетучились?
Приходит на ум один поучительный анекдот. Беседуют
двое – атеист и мой единоверец.
Атеист говорит:
– Давай-ка Библию – в сторону! Мало ли что можно в книжке
намолоть? Ты сам чудеса видел?
– Видел!
– Ну, какие, например?
– А у нас месяц назад диакон
с колокольни свалился. О плитку стукнулся, встал – ни одной
царапины! Разве не чудо?
– Нет! Это случайность!
– Как случайность?! А если
он через две недели опять оттуда спикировал? Ямка в тротуаре от головы осталась, а сам
диакон – живой! Ведь чудо же?
– Нет, это совпадение!
– Да брось ты, совпадение!
Он же буквально вчера опять с
колокольни солдатиком падал!
Вон свидетели стоят, спроси!
Этот парень даже видео успел
снять. А вот, гляди, и отец диакон идёт, целёхонький! Побеседуй с ним, потрогай! Неужели
скажешь, не чудо?!
– Нет, не чудо! Привычка!

ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО

Этот анекдот не просто шутливый «наезд» на атеистов, в
принципе отрицающих возможность хоть каких-нибудь
чудес. Здесь поднимается и
важная проблема для верующих.
Мы, христиане, называем
чудом реальное проявление
сверхъестественных сил. Но
ведь невежественный, невнимательный, суеверный человек может легко перепутать
естественное со сверхъестественным, отождествить всё
неизвестное и таинственное с
Божественным. Давайте вспомним, что многие природные феномены, те же грозовые разряды и северное полярное сияние,
на протяжении многих веков
воспринимались людьми как
прямая манифестация чего-то
потустороннего. Однако с течением времени наука установила их естественные причины
и объективные законы, в соответствии с которыми они происходят.
То есть грань между естественным и сверхъестественным
зыбка и подвижна. Вот только
учитывать это надо не только
верующим, но и атеистам, поскольку под другим углом зрения сами законы природы выглядят как чудо, пробуждающее
мысль о своём Творце. Недаром
среди крупных учёных были и
есть христиане, чья вера напрямую связана с попытками постичь тайны мироздания. Скажем сильнее: библейский взгляд
на мир стал одним из главных
источников формирования современной науки.
Давно замечено, что Бог, о Котором рассказывается в Библии,
достаточно экономен и деликатен в Своих чудесах. Он крайне
редко «нарушает» тот великий
порядок, посреди которого мы
живём, и который доступен научному изучению. Когда Ему
понадобилось сойти на Землю
и стать Иисусом Христом, то «в
чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, – писал святитель Игнатий
(Брянчанинов) (1807–1867), – ни
одного чуда не сделано напоказ
человекам; все чудеса прикрывались покровом Божественного смирения» и были продиктованы заботой о конкретных
страждущих людях.
(Окончание на стр. 5)
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(Окончание на стр. 5)

Божьи чудеса не прижимали
и не прижимают нас к стенке.
Они оставляют вокруг Имени
Бога ореол Тайны, а вокруг нас
– пространство веры, риска и сомнения. Христос победил смерть
– но так, что о реальности Воскресения до сих пор идут споры.
Евхаристия, величайшее чудо,
которое содержит Церковь Христова, открывается только верующему сердцу, а не придирчивому глазу, вооруженному научной
аппаратурой.
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ХРИСТИАН

Характерно, что, посылая
Своих учеников на проповедь,
Иисус Христос не сказал им: «Совершайте чудеса, да побольше!».
Нет, Он повелел апостолам, а
через них и нам, другое: «Так да
светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5:16).
То есть главная забота христианин – достижение добродетельной жизни. А вот будет ли
она сопровождаться зримыми
чудесами – это уже как Бог даст.
Кому-то Божьи чудеса пойдут на
пользу, а кому-то лучше будет
их не видеть, чтобы лишний раз
не искушаться. История Церкви
знает случаи с людьми, которым
Господь за их праведность даровал возможность прозревать человеческие судьбы и врачевать
тяжёлые болезни, вот только они
этим в конце концов возгордились, забыли о духовной бдительности и впали в страшные
прегрешения.
Чудеса, свидетельствует Библия, производили и люди, вообще не имевшие на то Божьего
благословения, например, Симон-волхв (Деян. 8:9–11); чудеса,
предупреждал Христос, будут
творить и те, кто захочет искоренить память о Нём в человечестве: «Ибо восстанут лжехристы
и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24).
Православная Церковь предостерегает своих чад против того,
чтобы искать и требовать чудес,
поскольку на этом пути можно
потерять Самого Бога. Жажда
видеть чудеса, строго говоря,
есть один из признаков неверия,
настоящих же христиан привлекает в Спасителе нравственная
красота Его Облика. Они идут за
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Ним, веря, что, лишь так можно
выбраться из пучины зла, разлившегося по всей человеческой
истории.
СВЕТ ВО ТЬМЕ

Думаю, теперь понятно, почему я очень осторожно применяю слово «чудо» к своей жизни.
И всё-таки рискну сказать, что
книга «Я з вогненай вёскі…» попала ко мне не без воли Божией.
Сверху, конечно, виднее, зачем я
должен был прочитать её именно
сейчас. И я прочитал – с зубовным скрипом, со слезами на глазах, ибо это страшное чтение.
«...Мяне тры разы на ступу
клалі. Плечы мае былі чорныя,
як кацёл. Відзелі людзі. Ну, такая была ступа, як даўней крупы
таўклі. А яны тую ступу абярнулі, цябе грудзьмі на яе паложаць, а рукі назад, накрыж, і дзяржалі, і цябе білі. Тры разы клалі
і білі. «Дзе партызаны?» Загналі
нас у хату. Перада мною шэсць
чалавек забілі. Што яны не рабілі! На ступу паложаць, галавой
к парогу. Выразалі цела... Жалеза
награвалі і прыкладвалі... Шэсць
чалавек забілі перада мной. Гадоў
па пятнаццаць-шаснаццаць».
«...Як яна крычала! Усе млелі.
Тут жа вот, у байні, быў такі
вялікі гвозд, сантыметраў мо
дваццаць. Дык яны ўзялі той
гвозд ды ёй у грудзі... Самаковачным гваздом – у грудзі...
А цётку маю на штыках паднялі...»
«А меншанькая, чатыры годзікі было, сказала:
– Дзядзі, не бярыце мяне з бабуляй, я вам спяю тую песеньку,
каторая «Пасею гурочкі».
Яна спела ім, стоячы на акне, і
яны яе забралі і застрэлілі...».
Господи! Сколько же зла
натворили и продолжают творить люди! Сколько же в нас густой, тяжёлой, удушающей всё
хорошее тьмы!
«И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его. <…> Был Свет истинный, Который просвещает
всякого человека, приходящего в
мир. В мире был, и мир чрез Него
начал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не
приняли…» (Ин 1:5, 9–11).
Это чудо, это даже более, чем
чудо, что Ты в нас не разочаровываешься и продолжаешь с
нами возиться. Даже после того,
как мы прибили Тебя ко Кресту…
Спаси нас, Боже! СпасиБо!

НИКОЛЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ
Изучаем,
создавая...

Новости воскрески
#3

Педагоги воскресной
группы сами не ожидали
насколько интересно и увлекательно изучать иконостас.
На прошлом занятии,
18 апреля,
апреля, Юлия Александровна предложила ребятам вспомнить как выглядит Никольский храм
и нарисовать на доске его
схему. Старались все. Поправляли и дополняли друг
друга, не стеснялись ошибиться. И это здорово!
С помощью мультимедиа рассмотрели примерную схему устройства
храмового пространства,
назвали все помещения и
определили, где же на схеме находится иконостас, и
какая святая святых располагается за ним.
Вспомнили кто такие
ангелы и архангелы, где на
иконостасе
помещаются
иконы с изображением архангела Михаила и архангела Гавриила, назвали их
генералами ангельского воинства. Повторили какую
роль в судьбе Пресвятой
Богородицы сыграл архангел Гавриил.
Пристально рассмотрели икону Преображения
Господня. Увидели упавших на свои лица людей и
открыли Евангелие в поиске из имён...
Мы вдохновлены продолжать. Наша давняя задумка успешно воплощается в жизнь.
До встречи!
Старайтесь не опаздывать. Занятия начинаются в 9.00.
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НЕДООЦЕНЕННАЯ

ВОЙНА
Первый гундзин войны

Японцы любят красивую смерть. Даже самоубийство у них
имеет свой набор необходимых ритуалов и понимается эстетически (если кому интересно, могу порекомендовать рассказ Юкио Мисимы «Патриотизм», там как раз об этом). Однако, самая красивая смерть с точки зрения японцев – это
смерть на войне. Культ военных героев в традиционной религии синто, вероятно, развит, как ни в одной другой религии.
Наиболее достойные воины в ней посмертно удостаиваются
звания «гундзин» или «гунсин», что означает «бог войны». К числу таких божеств был отнесен позднее и адмирал Того Хэйхатиро. Однако первым «богом войны» стал человек, чьё имя так
же известно в Японии, как у нас имя Александра Матросова.
Речь идёт о капитане III ранга Хиросэ Такэо.

Самурайский род Хиросэ
происходил с острова Кюсю. В
эпоху бакумацу, когда в Японию началось вторжение иностранцев, что привело к гражданской войне сторонников
сёгуна против сторонников
императора, самурай Хиросэ
Сигэтаке из княжества Ока
поддержал последних. Победа
революции Мэйдзи принесла
отважному воину высокое положение в обществе и должность судьи, при всём том, что
самурайское сословие было поражено в правах. Это поражение в правах горько аукнулось
семье Сигэтаке, когда его сыну
Такэо исполнилось девять лет.
В провинции поднялось восстание аристократов под руководством Сайго Такамори. Это
была последняя попытка восстановить утраченные права и
старые порядки эпохи сёгуната. Дом семьи Хиросэ в посёлке
Такэта был сожжён, и им пришлось переехать в город Такаяма на острове Хонсю.
В 1885 году Такэо закончил
среднюю школу в Токио и по
примеру своего старшего брата
Кацухико (будущего контр-адмирала) поступил в Кайгун
хэйгакко – Военную академию
Императорского флота Японии.
Параллельно учёбе в ней Хиросэ Такэо поступает в Институт Кодокан – школу дзюдо, основанную самим изобретателем
единоборства – Дзигоро Кано.
Со временем Хиросэ зарабатывает репутацию одного из луч-

ших дзюдоистов в стране.
После выпуска из академии в
1889 году он получает назначение на броненосный пароходофрегат «Хиэй», затем на гидрографическое судно «Каймон».
Война я Китаем в 1894 году
застаёт его уже на броненосце
«Фусо», на борту которого Хиросэ участвует в битве при реке
Ялу. Итоги войны с Китаем, в
частности судьба Порт-Артура,
доставшегося России, убедили
молодого офицера в неизбежности войны с северным соседом,
и он усердно принялся за изучение русского языка.
В 1897 году группа наиболее
выдающихся офицеров флота
должна была отправиться на
стажировку и учёбу в ведущие
морские державы мира. В этой
же группе оказался и Хиросэ
Такэо. Он добровольно вызвался отправиться в Россию:
жить, учиться, а заодно и доставлять на родину разведывательные данные относительно
состояния русского флота, его
береговых укреплений, а также
военно-морских баз. Через некоторое время Хиросэ стал военно-морским атташе в Петербурге, при этом неоднократно
ездил в Японию, наблюдая по
пути пропускную способность
Транссибирской
магистрали,
состояние
дальневосточных
портов. В российской столице
он завёл множество знакомств
в высшем свете военного руководства Империи. В совершенстве овладев русским языком,

Капитан III ранга Хиросэ Такэо
(1868-1904)

японский офицер делал даже
переводы Пушкина на классический китайский язык, популярный в кругах японской интеллигенции. Кроме того, именно
Хиросэ считается первым японцем, читавшим в оригинале Гоголя и Алексея Толстого.
В вопросах семейной жизни
Такэо проявлял себя, как подлинный аскет. Он был убеждён,
что морской офицер, чья жизнь
постоянный риск, просто не
имеет права заводить семью.
Тем не менее, в Петербурге с
ним всё же случилась романтическая история. Он влюбился
в дочь русского морского офицера, Ариадну Ковальскую, но

Ариадна Анатольевна Ковальская,
русская возлюбленная Хиросэ
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Об истории, церкви, Истине
принципиальная
жизненная
позиция не позволила ему даже
объясниться с возлюбленной.
Сохранилось лишь письмо
Такэо к родственнице, в котором упоминается эта русская
барышня.
В начале войны против России капитан III ранга Хиросэ
назначается на броненосец «Асахи» командовать минными аппаратами. Узнав о намерениях
командующего флотом заблокировать русскую эскадру в гавани Порт-Артура при помощи
затопленных пароходов, офицер
горячо поддержал эту идею. Ему
довелось участвовать в обоих
попытках заграждения. В ночь
на 27 марта Хиросэ Такэо находился на борту парохода «Фукуи-мару», которым командовал.
После поражения брандера
русской торпедой командир отдал приказ подготовить корабль
к взрыву и эвакуироваться. Однако, после переклички Хиросэ
не обнаружил одного из членов
команды – старшину I статьи
Сугино Магосити, который и
должен был подготовить взрыв
в трюме. Как честный командир он не мог позволить себе
покинуть корабль не последним
и лично отправился на поиски
(при том, что над пароходом
и вокруг него вовсю свистели
русские снаряды). Найти Сугино так и не удалось, его судьба
до сих пор предмет жарких споров. Убедившись в том, что найти моряка невозможно, Хиросэ
отправился к шлюпке. Но стоило ему начать в неё садиться,
как прямое попадание русского
снаряда обезглавило офицера.
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Подвиг капитана Хиросэ в изображении японской пропаганды

Тело его упало в воду, а то, что
осталось от головы, оказалось в
шлюпке. Русские моряки на следующий день выловили из моря
тело бывшего военно-морского
атташе и предали его земле со
всеми воинскими почестями.
Нужно заметить, что японцы ту
часть, что осталась в шлюпке,
тоже захоронили на токийском
кладбище Аояма в присутствии
министра флота.
Японская пропаганда подхватила подвиг Хиросэ и сделала всё для популяризации
его образа. Посмертно он был
повышен в воинском звании до
капитана II ранга. Профессор
Дзигоро Кано также посмертно
повысил своего ученика сразу
на два дана. В родном посёлке
Такэта был выстроен синтоистский храм в честь героя, а
его биография в обязательном
порядке изучалась японскими
школьниками вплоть до конца
Второй мировой войны. К слову, уже после Второй мировой

Синтоистский храм на родине Хиросэ,
возведённый в его честь

в японской прессе появились
сведения о дальнейшей судьбе
Сугино Магосити. Газета «Асахи симбун» и местная телекомпания сообщали, что бывший
старшина I статьи жив и хочет
вернуться домой. Якобы ему
удалось выжить после боя в
Порт-Артуре, его подобрала китайская лодка, и он был передан
русским, у которых находился в
плену. После того, как он узнал
о всенародной славе своего командира и его подвиге, связанном с его именем, Сугино решил не навлекать на себя позор
и остался жить в Маньчжурии.
Там он дожил до 80 лет и пожелал вернуться домой с остатками разгромленной Квантунской
армии. Впрочем, кроме этих
двух сообщений от 1946 года
никаких больше сведений о Сугино Магосити не поступало, и
официальная японская историография гласит, что он погиб в
1904 году.
Продолжение следует

Могила Хиросэ Такэо в Токио
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Никольские будни. Летопись

НИКОЛ ЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Память владыки Аристарха

23 апреля,
апреля, (начало на стр.1) в пятницу 6-й
седмицы Великого поста, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, наместник Никольского мужского монастыря и викарий Гомельской
епархии, совершили Божественную литургию
Преждеосвященных Даров в Никольском храме
обители.
Архипастырям сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев,
благочинный Буда-Кошелевского округа протоиерей Сергий Пешко, благочинный Светлогорского округа протоиерей Александр Кисель,
благочинный Гомельского городского округа
протоиерей Игорь Ольшанов, благочинный Гомельского районного округа протоиерей Артемий Кривицкий, председатель Информационного отдела протоиерей Олег Кострома, ректор
библейско-богословских курсов протоиерей Вадим Кочан, братия монастыря в священном сане
и духовенство епархии.
За богослужением молились игуменья
Тихвинского женского монастыря в г. Гомеле
Вера (Афонькина) с сестрами и старшая монахиня Иоанно-Кормянского женского монастыря Архелая (Новикова) с сестрами.
Во время Литургии соборно молились о даровании мира белорусскому народу и прекращении распространения пандемии короновирусной инфекции.
По окончании богослужения на могиле приснопамятного архиепископа Аристарха (+2012)
была совершена панихида.

Заседание Синода
Белорусской
Православной Церкви

20 апреля,
апреля, в Минском епархиальном
управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось
очередное заседание Синода Белорусской Православной Церкви.
В начале заседания члены Синода поздравили архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония с 70-летием.
Далее Синод обсудил текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд решений.
Наместник нашего монастыря, викарный
архиерей Гомельской епархии епископ Амвросий принял участие в работе Синода.
Фото Татьяна Амелина, church.by.

Фото Романа КАРПЕНКО.

Литургия
Преждеосвященных Даров

21 апреля,
апреля, в среду 6-ой седмицы Великого поста, владыка Амвросий совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров
в Гомельском храме, освященном в честь св.
прп. Серафима Саровского.
Архипастырю сослужили: благочинный Гомельского городского округа протоиерей Игорь
Ольшанов, настоятель протоиерей Сергий Леоньков, духовенство храма и епархии.
Во время Литургии владыка молился о мире
и благополучии белорусского народа и прекращении распространения пандемии коронавируса.
Материал рубрики подготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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С днем АНГЕЛА
29 апреля

Берестовую ИРИНУ Владимировну
Ковтунову ИРИНУ Евгеньевну

(свечницу)

(свечницу)

Поздняк ИРИНУ Федоровну

(свечницу,
певчую молодежного хора)

От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да
укрепит Господь Бог духовные и телесные силы, утешит и
дарует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и
долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших родных и близких. Всех благ и милостей от Господа и Царицы
Небесной на многая и благая лета!

Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ "

М54-28 Высший сорт»
Храни вас, Господь!

Уважаемые прихожане, благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Николая на апсиде алтарной части Никольского храма нашего монастыря стал блеклым, как будто линялым,
краски от времени и под действием солнца, дождя и ветра
выцвели и потеряли былую яркость.
Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоустройстве и благоукрашении главного храма монастырского комплекса, предлагает заменить практически
утраченное изображение святителя Николая мозаикой из
смальты, о долговечности, прочности и надежности которой мы все знаем не понаслышке. История создания мозаичных полотен и украшение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.
Братия обращается с просьбой о пожертвованиях на
изготовление и монтаж мозаичного образа святителя Николая Мирликийского. Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е. или 18200 бел. руб.
Посильную для вас денежную помощь можно опустить
в скарбонку на свечном ящике.
Храни вас, Господь!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 16

– Если в начале года решит за учёбу
браться, подумает: «Вот бы и мне не
хуже других учиться», – тогда он откроет
учебники и начнёт заниматься. К учителю обратится за помощью, к одноклассникам подойдёт, спросит. Разберётся и
нормально будет учиться дальше.
– А если в конце года?
– Если в конце года, когда уже нет возможности самому что-то изменить, тогда
ему здесь помогут. Он попадёт сюда, досконально изучит предмет, а, вернувшись,
и остальные предметы подтянет.
– Так этого, с несколькими двойками, к
кому-то дополнительно прикрепят?
Ведь у всех отличников свои двоечники.
– Нет. Он будет попадать сюда несколько раз и изучать предметы по порядку, как
он попросит: «Вот бы мне химию знать, английский, физику…».
– Да, тугой товарищ, – ухмыльнулся я.
– Да нет, – Паша пристально посмотрел на меня, – тугие те, которые не хотят
что-то сделать, чтобы исправить ситуацию,
в которой они оказались. Ссылаются на
обстоятельства, обижаются на учителей.
А предмет остаётся не пройденный, не
усвоенный. А этот, про которого я рассказал, он не тугой.
Паша через свою парту бросил под самый мой нос учебник химии и пособие
по английской грамматике.
– Не понял, – с глупейшим видом глядя
на учебники, затем на Пашу, сказал я.
– Подумай.
– Нет, – покачал я головой, – скажи, что я
неправильно тебя понял.
– Правильно, тот трижды двоечник – это
я. У меня было три двойки – химия, английский, физика.
– Паша, я тебе не верю, – во все глаза
глядя на него, сказал я. – А как это всё происходило? Как ты сюда снова попадал?
– Так же, как и все. Началось с химии.
Меня тут так захлестнуло наукой, что я и забыл про остальные двойки. А когда вернулся, получил на уроке химии десять, пошёл

на английский и снова сюда попросился.
И, как ты понимаешь, после возвращения,
блестящей сдачи предмета, иду я на физику и понимаю: «Меня спасёт только десятка! Пожалуйста!» – и вот я снова здесь.
– Так тебя учил кто-то из тех, с кем ты уже
был знаком?
– Нет. За время урока «там», здесь перебывало много новых двоечников. И я попал к моему Севе.
– Так ты молодец, неплохо устроился.
За короткий срок в совершенстве освоить
три предмета! Химия – класс! Английский
– это вообще круто! Тут тебе любой просто позавидует. Да ещё и физику! Академик, блин!
Паша засмеялся.
– Главное и самое трудное, порой непреодолимое – это захотеть! По-настоящему! А всё остальное уже по плечу.
– Я под впечатлением, – признался я. –
Никогда бы не поверил, что мой Паша,
мой пример и моя опора – в прошлом
трижды двоечник! – В шутку сокрушался
я, – хотя теперь ты стал ещё более убедительным примером.
– А вообще – это большая редкость –
попасть сюда дважды. Не все хотят попадать сюда снова. Только, если ситуация
безвыходная. Остальные просто берут
учебники за предыдущие годы обучения,
ещё раз разбирают то, что было непонятно, идут дальше по следующим темам. А
уж трижды попасть сюда – чуть ли не единственный случай. Теперь ты понимаешь,
как я смотрел на твои финты, когда ты выпендривался тут передо мной в первый
день.
– Я что же – был уже твоим третьим
двоечником? – расплылся я в улыбке.
– А скоро будешь третьим моим отличником!
Время шло. Паша объяснял мне всё новые и новые темы. Когда он стоял у доски,
он казался мне актёром какого-то удивительного театра. У него был зритель.

Продолжение следует
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

600–800 гр. муки
муки,,
230 гр. сливочного масла,
масла,
200 гр. сахарной пудры,
пудры,
150 гр. сахара
сахара,,
100 гр. изюма
изюма,, 100 цукатов
цукатов,,
70–80 гр. подсушенного миндаля
миндаля,,
50 гр. свежих дрожжей
дрожжей,,
3 яйца
яйца,, 3 желтка
желтка,, 1 лимон
лимон,,
260 мл. теплого молока
молока,,
3 ст. ложки коньяка
коньяка,,
1/2 ч. ложки шафрана
шафрана,,
зерна из 4 стручков кардамона
кардамона,,
1/4 ч. ложки соли
соли..
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Какой же пасхальный стол без куличей! В этот раз предлагаю вам рецепт выпечки больше подходящей к
праздничному чаепитию, так как он
довольно сладкий со множеством
изюма, цукатов, миндаля. Очень надеюсь, что вам понравится! Рецептом более традиционного кулича поделюсь как-нибудь в следующий раз,
хотя, думаю, что и вы могли бы поделиться со мной своими любимыми рецептами этой
фантастической выпечки. А пока…

Первым делом готовим опару: дрожжи
разводим в 250 мл. теплого молока, добавляем 2 ст. ложки сахара и 2 ст. ложки теплой воды, размешиваем все деревянной
ложкой. Когда дрожжи и сахар полностью
растворятся, добавляем 200 гр. просеянной муки и замешиваем опару, затем накрываем влажным полотенцем и ставим
на час в теплое место, без сквозняков.
Изюм замачиваем в воде или коньяке.
Миндаль измельчаем в пудру.
Шафран замачиваем в 2 ст. ложках горячей воды.
Зерна кардамона растираем в ступке, если запах кардамона не нравится, то
можно обойтись одной ванилью, ну, или
ванилином...
Растапливаем сливочное масло.
Взбиваем яйца и 2 желтка со 100 гр.
сахара и солью, затем тонкой струйкой
вливаем сливочное масло, перемешиваем,
соединяем с опарой. Добавляем кардамон,
ваниль и шафран.
Просеиваем оставшуюся муку и порциями вводим в тесто, вымешивая его
руками. Возможно мука понадобиться не
вся – тесто должно быть эластичным и
гладким. Снова накрываем его полотенцем и на час оставляем в покое в таком
месте, где нет сквозняков.
Далее присыпаем поверхность стола
мукой, выкладываем тесто, слегка распластываем его и посыпаем миндальной
мукой, изюмом, цукатами. Вмешиваем все
это руками в тесто.
Затем смазываем формы для выпечки
сливочным маслом или же устилаем их
пергаментной бумагой, на 1/3 заполняем
тестом и еще полчаса даем тесту опомниться, одуматься и подойти, накрыв его все тем
же влажным полотенцем. Смазав верхушки
смесью желтка и молока или воды, отправляем наши формы с тестом в разогретую до
190 градусов духовку минут на 20–30, затем
температуру уменьшаем до 170–160 градусов и выпекаем еще 20–30 минут – все зависит от размеров форм для куличей.
А для украшения можно приготовить
глазурь из 200 гр. сахарной пудры, цедры и сока лимона или апельсина (сока
достаточно 2–3 столовые ложки). Все это
закипятить, перемешать и полить куличи. Вместо сока можно использовать воду
или вино, будет иной вкус и иной цвет.

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

КУЛИЧ

пасхальный
с изюмом
и цукатами
ИНГРЕДИЕНТЫ:

домашняя

2.5 кг свинины (шея или
тазобедренная часть),
часть),
4 ст. ложки хрена
хрена,,
4 ст. ложки горчицы
горчицы,,
4 ст. ложки крупномолотого черного перца,
перца,
3 головки чеснока
чеснока,,
5 ст. ложек
растительного масла,
масла,
2 ст. ложки соли
соли,,
1 чайная ложка сухого
тимьяна или
небольшой пучок
свежего.

БУЖЕНИНА
Способ приготовления:

Мясо промываем и высушиваем бумажными полотенцами, делаем ножом небольшие надрезы и шпигуем его
чесноком по всей поверхности.
Оставшийся чеснок измельчаем и смешиваем с горчицей, хреном, перцем, солью, растительным маслом и сухим
тимьяном (если тимьян свежий, то обрываем листочки с
веточек и добавляем к смеси). Этой смесью натираем мясо
и плотно заворачиваем его в фольгу. Аккуратно перекладываем в глубокий противень. На 1/3 наполняем противень горячей водой и ставим в разогретую до 170-180 градусов духовку на два часа, а потом огонь выключаем, а
мясо оставляем еще на полчаса в духовом шкафу, а затем
даем ему полностью остыть при комнатной температуре.
Хранить буженину надо либо в фольге, либо в пищевой
пленке, либо в контейнере. А подавать ее можно с хреном, с
зеленым салатом, ее можно запекать с овощами, выкладывать на бутерброд...Тут уж фантазируйте по своему вкусу.
Ну вот и все! Приятных приготовлений к Празднику!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с

25.04
воскресенье

25

апреля

по

02

мая

2021

года
Суббота, 24 апреля

Вербное воскресенье
6.30 – ранняя литургия, освящение верб.
8.45 – поздняя литургия, освящение верб.
18.00 – вечернее богослужение.

Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Великий понедельник
26.04
7.00 – утреня; панихида.
понедельник 18.00
– литургия Преждеосвященных Даров.
27.04
вторник

Великий вторник
7.00 – утреня; панихида.
18.00 – литургия Преждеосвященных Даров.

28.04
среда

Великая среда
7.00 – утреня; панихида.
10.00 – соборование.
18.00 – литургия Преждеосвященных Даров.

Воскресенье, 25 апреля
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

проповеди а. Савва

29.04
четверг

Великий четверток
6.30 – литургия свт. Василия Великого.
18.00 – служба 12-ти Страстных Евангелий.

30.04
пятница

Великий пяток
7.00 – Царские часы.
14.00 – Вынос Плащаницы.
19.00 – вечернее богослужение; Крестный ход.

01.05
суббота

Великая суббота
7.00 – литургия.
9.00 – начало освящения куличей.
23.30 – Пасхальная полунощница с Крестным ходом.

СОВЕРШЕНИЯ

панихида

––––

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

Пасха
02.05
0.00 – Пасхальная заутреня.
воскресенье 18.00
– вечернее богослужение.

РАСПИСАНИЕ

––––

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

25

26
и. Венедикт

27
сх. Сергий

28
и. Антипа

29
и. Феодорит

30
отдельное
расписание

1
и. Феодорит

исповедь

и. Павел

и. Антипа

и. Серафим

нет

нет

нет

паних/молеб

и. Павел

и. Антипа

и. Серафим

нет

нет

нет
нет

служащий
диакон

крещальный

нет

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ *
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выбрасывать газету. Если она больше вам не
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